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Предисловие  EBU Technical & Innovations 

к документам серии SLA 

(Предисловие включено переводчиком) 

 

  
Перевод требований вещателей для провайдеров сетевых услуг  
15 октября 2014  

Соглашения сервисного уровня - SLA (Договора на услуги связи по транспортировке медиа) хорошо 
известны и регулярно используются операторами связи. Но когда дело доходит до контракта с кана-
лами контрибуции (сбора) профессиональных СМИ, они не всегда адаптируются. Обычно вещатель-
ные организации ожидают, что услуги всегда будут находиться в надежном состоянии готовности, 
когда в эфире идет главный контент. Однако доступность услуг обычно определяется ограниченным 
числом «девяток» (например, время работы 99.99% - услуга «с четырьмя девятками» ,‘а каждая до-
полнительная ‘9’ повышает стоимость услуги, т.к. требует дополнительной поддержки и дизайна).  В 
результате было необходимо новое решение. 

Взаимопонимание 
Проектная группа EBU Service Level Agreement под руководством Yuan-Xing Zheng из BBC – пример 
типов проблем, возникающих с конвергенцией IT/сетей и вещания.  В этой группе технические экспер-
ты из сетевых и вещательных компаний делятся своими коммерческими требованиями.  Это не все-
гда легко, но для адаптированного и новаторского решения требовалось взаимопонимание – и к сча-
стью, EBU предоставил нейтральную платформу для дискуссий! 

От политики страхования к инструменту связи  
Традиционное SLA немного похоже на политику страхования (основанную на частичном возмещении 
общей стоимости услуги после аварии). Однако частичное возмещение стоимости услуги не особо 
важно для вещателей, которым для сохранения репутации нужно, например, чтобы спортивный кон-
тент стабильно был  в эфире.  Чтобы это упростить, EBU SLA Group разработала инструмент связи, 
который переводит коммерческие требования вещателя на язык провайдера сетевых услуг. 

Tech 3361-3 родился!  
Родился третий документ серии, Tech 3361-3: SLA  Technical parameters.  Он описывает различные 
услуги транспорта медиа и данных и предлагает ряд технических параметров и факторов, которые 
необходимо учитывать при классификации сервисного уровня. Для этого он дает ссылки на суще-
ствующие стандарты.  В дополнение к новому документу были обновлены Tech 3361-1: SLA  High 
level guidelines и Tech 3361-2: Glossary of terms. 

Все хорошее заканчивается...  
С этой последней публикацией проектная группа SLA успешно выполнила свои задачи и была закры-
та стратегической программой будущих сетевых систем (FNS).  

Информация и отзывы - poulin@ebu.ch. 
  

Связанная информация  

Tech 3361-1 - High level guidelines (обновлено) 

 
Tech 3361-2 - Glossary of terms (обновлено) 

 
Tech 3361-3 - Technical parameters (новое!) 

mailto:poulin@ebu.ch
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3361-1.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3361-2.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3361-3.pdf
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Договора на услуги транспортировки медиа 

Руководство высокого уровня 

Комитет EBU Первый выпуск Переработка Переиздание 

FNS-SLA 2013   

Ключевые слова: SLA, Соглашение сервисного уровня, BMO, Вещательная медиа организация 

 

1. Введение 

С быстрым ростом IT инфраструктуры, сокращением расходов на бронирование и времени обработки 
заказа все больше вещательных медиа организаций (BMO – Broadcasting Media Organization) считают 
использование услуг сети передачи данных методом транспортировки медиа. Однако, когда дело 
доходит до подготовки соглашений  (договоров) сервисного уровня (SLA) между BMO и поставщиками 
сетевых услуг (NSP – Networking Service Providers), многие организации испытывают недостаток зна-
ний в этой области, особенно в определении и согласовании требований медиа организаций. 

Настоящий документ, подготовленный проектной группой EBU Service Level Agreement (SLA), призван 
дать читателям реалистичный высокоуровневый обзор компонентов и принципов, тщательного рас-
смотрения при согласовании SLA для служб транспортировки медиа. 

Целевая аудитория документа – профессионалы BMO, которые будут возглавлять или участвовать в 
переговорах SLA или отвечать за подписание контрактов на услуги. Этот документ также призван 
помочь NSP в понимании требований транспорта медиа по своим сетевым службам и в их интеграции 
в более традиционную структуру связи SLA. 

Еще одна цель документа – упростить общение между сторонами (т.e. различными департаментами, 
входящими в BMO и NSP) посредством общего словаря, т.к. формулировки и понятия могут отли-
чаться в областях с разными истоками, например, у инженеров вещания, IT специалистов и операто-
ров связи. 

Хотя другие организации, например, ITIL или ITU-T, уже опубликовали документы со структурой и 
правилами подготовки SLA, у BMO имеется большая потребность в руководстве по переводу своих 
медиа требований в модели, используемые в отраслях IT и связи. В §8 «Ссылки» приведен список 
структур, пересмотренных этой группой. 

 

1.1 Как пользоваться данным документом? 

Документ содержит определение соглашения сервисного уровня, определяет масштаб транспорти-
ровки медиа и объясняет ключевые отличия от чисто телекоммуникационных или IT SLA. Затем изла-
гаются функциональные спецификации службы, задачи сервисного уровня и операционные специфи-
кации. Также рассматривается вопрос штрафов и поощрений. 

Документ предназначен для информации и справки. Не обязательно включать все указанные в нем 
элементы в каждое SLA. Однако он задуман как контрольный список для гарантии включения в любой 
вариант всех важных аспектов SLA, в самом документе SLA или в соответствующем контракте на 
услуги. Кроме того, определения из Глоссария терминов могут использоваться как основа общего 
словаря. 

Поскольку текст SLA сильно зависит от контекста, например, типа услуг, характера NSP и BMO, наци-
ональных законов и т.д., сложно рекомендовать определенную модель для всех случаев. Поэтому в 
документе не употребляются ключевые слова соответствия («должно», «следует», «можно») в нор-
мативном виде. 

Сопроводительный глоссарий терминов – тема EBU Tech 3361-2. Определения технических парамет-
ров включены в EBU Tech 3361-3. 

 

2. Определения и область рассмотрения 

2.1 Что такое соглашение сервисного уровня? 

Формально, соглашение сервисного уровня образует часть контракта (договора) на услуги между 
заказчиком и поставщиком определенной услуги. Подробную информацию о контракте на услуги см. в 
«Приложении 1: Контрактная структура». 



Tech 3361 Service Level Agreement for Media Transport Services      Перевод РПТД ВГТРК Январь 2015 

5 

Соглашение сервисного уровня определяет в количественных терминах целевые уровни качества, 
которым должна соответствовать услуга. Оно также определяет, как должны контролироваться эти 
уровни и какие процедуры следует проводить для устранения проблем при нарушении услуги. Другие 
операционные аспекты, например, условия поставки и какие штрафы применяются в случае отказа, 
также образуют часть SLA. 

SLA на практике 

Хорошее SLA должно быть нацелено на перевод деловых требований заказчиков в набор задач сер-
висного уровня, состоящих из измеряемых параметров, которые можно согласовать с поставщиком 
услуг по приемлемой цене.  

На практике есть множество способов составления контрактов на услуги и соглашений сервисного 
уровня, и их содержание может значительно отличаться в разных моделях. Поскольку цель данного 
документа – специфика услуг транспорта медиа, термин «соглашение сервисного уровня» употреб-
ляется широко, включая и описание услуг, и функциональные спецификации, входящие в контракт на 
услуги, а не SLA в определенных структурах. 

 

2.2 Что такое транспортировка медиа и что входит в данный документ? 

Во-первых, что такое медиа? Типы медиа, рассматриваемые в этом документе – это профессиональ-
ное видео и аудио и интерком, используемый в ходе профессионального медиа производства. Ско-
рость передачи медиа данных может быть в диапазоне от высококачественного несжатого HD видео 
(1.5 Gbit/s – 3.0 Gbit/s на поток) до видео со средней компрессией (например, JPEG 2000 150 Mbit/s) и 
низкого битрейта для мониторинга присутствия или интеркома (например, аудио 64 kbit/s).  

Транспортные приложения, рассматриваемые в данном документе – это прежде всего службы реаль-
ного времени для прямой контрибуции, например, между студиями, зданиями и вещателями, ПТС или 
ТЖК. Первичная передача, например, из эфирных центров к партнерам по распространению, также 
может опираться на ту же модель. Однако передача конечным пользователям сюда не входит. 

Принципы SLA, включенные в документ, могут применяться и к приложениям передачи медиа фай-
лов, где скорость передачи может быть быстрее или медленнее реального времени. Передачу фай-
лов можно определить с минимальной гарантированной скоростью, для высокого или низкого приори-
тета по очереди при наличии резервной емкости. 

Кроме служб транспорта данных (физического, информационного и сетевого уровней), BMO могут 
требовать NSP для обеспечения определенных аудио и видео интерфейсов с использованием дан-
ных сетевых технологий как целого пакета услуг.  

Принципы, описанные в документе, нацелены на частные сети, где уровень услуг может контролиро-
ваться NSP. Общественные вещатели не входят в рамки настоящего документа, т.к. очень сложно 
определить SLA для неконтролируемой инфраструктуры. Услуги, упомянутые в документе, требуют 
переговоров между двумя сторонами. Они не включают тарифное расписание услуг, как, например, 
стандартная услуга ADSL от операторов связи, где невозможно согласовать определенное SLA. 

Наконец, в этом документе мы предполагаем сквозные услуги с одинаковой технологией интерфей-
сов в обоих концах.  

 

2.3 Типы услуг 

Есть разные типы услуг, к которым NSP могут подходить по-разному в работе со своими SLA, например: 

 Постоянная услуга: это обычно долговременный контракт, очень похожий на другие службы свя-
зи. Имеет  регулярное выставление счетов, обычно раз в месяц. Иногда называется «арендован-
ной линией», «частной сетью» или «линией данных». Примером может быть постоянная линия 
связи между двумя студиями в местах частого проведения ТВ интервью. Либо это может быть по-
стоянная оптическая служба 10 Gbit/s Ethernet из эфирного центра в восходящий канал связи с 
услугами ASI для распространения. 

 Постоянная услуга с редким применением (P/OU): этот тип услуг оплачивается по применению. 
Может включать систему бронирования с гарантированным временем реагирования и гарантией 
наличия ресурсов по запросу. Примером может быть постоянная услуга, предоставляемая  NSP 
BMO, но эта услуга иногда используется разными департаментами этой BMO. Другой пример – 
FINE, волоконная инфраструктура Евровидения, которую член EBU может забронировать, когда 
ему нужна связь с удаленным корреспондентом. Этот вещатель будет платить согласно примене-
нию. Сюда входят небольшие спортивные события, а также новости. 
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 Коллективная инфраструктура с редким применением (S/OU): это система по принципу живой 
очереди, поэтому ресурсы могут отсутствовать во время запроса. Уровень услуг и целевая до-
ступность могут меняться в зависимости от применения инфраструктуры. Этот тип услуг может 
включать систему бронирования с гарантированным временем реагирования. Он оплачивается по 
применению. Примером может быть NSP с каналом связи с футбольной площадкой, который ре-
зервируется любым BMO в случае съемки. Также часто используется для контрибуции через 
спутник, где можно бронировать слот сегмента пространства по спутнику. 

 Временная услуга: для съемки особого события, которое может длиться от нескольких дней до 
нескольких месяцев. Период измерения технических параметров должен быть короче, чем для 
постоянных служб. В этом случае стандартной метрики работоспособности обычно недостаточно 
для выполнения деловых требований, и необходимы дополнительные меры для гарантии непре-
рывности услуг для критических приложений. Примером может быть служба 10G Ethernet, пере-
дающая прямые ТВ, аудио и IP услуги для временной инфраструктуры с национального или меж-
дународного события, например, Олимпийских игр. 

 

2.4 Какие требования вещателей создают различия в SLA  
 на транспортировку медиа? 

Этот раздел – обзор важных требований BMO, которые может не учитывать NSP при обеспечении 
традиционных услуг транспорта данных другим типам заказчиков. Многие из этих элементов будут 
рассмотрены далее в ходе документа. 

Высокая производительность 

Качество трафика с большим объемом в реальном времени критично для BMO, поэтому задачи сер-
висного уровня более строгие по сравнению с другими типами услуг связи. Например, требования 
услуг для профессионального звука аналогичны требованиям VoIP, но с повышенными требованиями 
к производительности (например, более устойчивая полоса, меньшее и более постоянное время 
ожидания и т.д.). Другой пример – для вещательных приложений реального времени джиттер и пере-
упорядочивание пакетов должны быть очень небольшими для минимизации времени буферизации, 
ведущего к задержке сквозной передачи. А поскольку повторная передача пакетов невозможна, их 
потери должны быть минимальными и компенсироваться другими механизмами восстановления типа 
прямой коррекции ошибок (FEC). 

Высокая доступность 

Для критических услуг BMO нужны высоконадежные системы на основе бесперебойных услуг. Цифра 
целевой доступности услуг SLA должна использоваться с осторожностью и часто сопровождаться 
дополнительными мерами для гарантии нужного уровня. См. §4.2 «Доступность услуг». 

Дополнительное тестирование и мониторинг 

При создании такой услуги необходимо провести четко определенные тесты для проверки производи-
тельности и стабильности с течением времени и в худших сценариях трафика. Мониторинг и измере-
ние во время передачи также необходимы для быстрой идентификации ухудшения производительно-
сти и предотвращения сбоя. Поэтому для BMO очень важен сетевой операционный центр упреждаю-
щего провайдера (NOC). Реакционные процедуры и защитные механизмы должны точно определять-
ся в дополнение к целевой доступности. В случае отказа необходимо быстрое время восстановления, 
также указываемое в SLA. 

Критически важное время 

Поскольку ценность транспортируемого контента часто меняется со временем, может быть полезно 
определить критически важные периоды. Это может помочь в получении нужного качества, когда это 
наиболее важно, не повышая расходов за счет регулирования ресурсов и принятия дополнительных 
мер только в случае особой важности. Можно также определить «замораживание перемен» во избе-
жание лишнего риска в отношении критического времени. 

Опция завершения контракта 

Можно включить условия, позволяющие BMO завершить долговременный контракт. Это может про-
изойти, если, например, BMO потеряет права на футбольные матчи и ей больше не будет нужна во-
локонная инфраструктура к стадиону. Условия и амортизация инвестиций должны быть указаны за-
ранее. 
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SLA – лишь один из инструментов 

Следует подчеркнуть, что для BMO гораздо важнее получить необходимые услуги, чем возмещение в 
случае отказа. В этом контексте SLA является ценным инструментом связи для четкого определения 
ожидаемого качества услуг и метода его достижения. BMO должны знать, что SLA само по себе не 
может дать им желаемой непрерывности производства. Для успеха необходим хороший системный 
дизайн, достаточный и квалифицированный рабочий персонал и передовая практика. 

 

3. Функциональные спецификации 

В этом разделе приведены основные функциональные характеристики транспорта данных и медиа 
служб, часто используемых BMO. 

 

3.1 Описание услуг 

Описание услуг должно давать достаточно информации для выполнения требований целевого при-
ложения с предлагаемой услугой.  

Транспортный протокол и интерфейс 

И транспортный протокол, и интерфейс, представленный BMO, необходимо уточнить. Это может 
быть, например, SDH, IP, MPLS, Ethernet, SDI

1
 , MADI и т.д. 

При использовании многоуровневого подхода на основе модели взаимодействия открытых систем 
(OSI) услуги могут преобразовываться согласно следующей таблице. Уровень услуги и все нижесле-
дующие уровни находятся под ответственностью NSP. Все уровни выше находятся под ответствен-
ностью BMO. Качество услуги должно измеряться параметрами, соответствующими уровню, на кото-
ром предоставляется услуга. 

Кроме того, можно разделить услуги на 2 категории: 

 Службы транспорта данных: Это физический, канал данных и сетевой уровни – уровни 1 – 3 
модели OSI. Когда BMO покупает эту категорию услуг, от несет ответственность за обеспечение 
корректных медиа интерфейсов для выполнения медиа приложения. В этом случае BMO должна 
определить уровень услуг, требуемый от транспортной службы для поддержки целевого медиа 
приложения. 

 Медиа службы: Если NSP обеспечивают по контракту эту категорию услуг, они несут ответствен-
ность за качество медиа выхода, независимо от транспортной технологии. 

 УРОВЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЯ УСЛУГА ПРИМЕР 

 Медиа службы 
Видео или аудио услуги (по IP, 
Ethernet, SDH) 

SDI IN – SDI OUT 
AES IN – AES OUT 

Вход SDI в Брюсселе и вы-
ход SDI в Женеве (пример 1 
на Рис. «Примеры SAP») 

У
с
л

у
ги

 т
р
а

н
с
п
о
р

та
 д

а
н
н
ы

х
 

Сетевой  
(Уровень 3) 

IP-VPN на базе IP MPLS, доступ 
к данным через UMTS / LTE, IP 
канал через спутник 

IP-VPN, MPLS-VPN 
(управляемый провай-
дером CPE) 

Выход кодера в виде IP по-
токов на CPE в Брюсселе и 
CPE IP выход в декодере в 
Женеве (пример 2) 

Канал данных 
(Уровень 2) 

Частная линия Ethernet (псев-
допроводная), частная служба 
LAN Ethernet (VPLS), Ethernet 
по SDH (EoSDH), радио канал 

Native Ethernet, Ether-
net по MPLS, SDH и т.д. 

Кодер в Брюсселе и декодер 
в Женеве, транспорт видео 
по Ethernet (пример 3) 

Физический  
(Уровень 1) 

Темное волокно, λ волокно, 
медь 

xWDM, коммутацион-
ная панель, волокон-
ный кабель 

SDI – 1490 λ в Брюсселе и 
прием в Женеве (пример 4) 

Требования к поддерживаемым протоколам 

Это список протоколов, которые могут потребоваться для медиа приложений и связанных с ними 
услуг. Могут включать, но не ограничиваться: IGMP, RTP, NTP, PTP и т.д.  

Статичные параметры 

Статичные параметры устанавливаются один раз и не должны меняться во время нормальной рабо-
ты услуги. Примеры: скорость канала связи, размер пакетов, уровень QoS или класс услуг и т.д. 

                                            

1
 В этом документе SDI означает одинаково SD-SDI, HD-SDI или 3G-SDI. 
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3.2 Точка доступа к службе 

Точка доступа к службе (SAP) – демаркационная точка, где NSP передает услугу заказчику. Она 
определяет границу ответственности за установку, обслуживание проводки и оборудования. Это так-
же точка, где производится измерение качества услуг. Поэтому она должна быть четко и тщательно 
определена в любом SLA.  

SAP может быть интерфейсом оборудования. На практике это часто коммутационная панель, соеди-
няющая абонентское оконечное оборудование (CPE) и оборудование BMO. В целях безопасности 
CPE может быть заключено в специальном помещении, доступном только персоналу NSP (или его 
субподрядчика) для установки и обслуживания. В этом случае оборудование BMO устанавливается в 
отдельном помещении, и ни один NSP не имеет физического доступа к этой части здания. Соедине-
ние между «помещением провайдера» и «помещением вещателя» - это специальные кабели, уста-
новленные и эксплуатируемые согласованной стороной. 

Также полезно определить, кто обеспечивает инфраструктуру типа кондиционирования, контроля 
электроснабжения и доступа в «помещении провайдера». 

При четко определенной SAP необходимо указывать требования вещателя в каждой SAP в терминах, 
которые поставщики услуг могут понять и полностью принять. Это можно облегчить описанием услуги 
с помощью модели уровней, как объяснялось выше. 

На следующей схеме показаны примеры возможных точек доступа для услуг, предоставляемых ме-
диа организации, и их соответствующий уровень. 

Media Services

Network

(Layer 3)
CPE ROUTER

Ethernet switch or WDM multiplexer

Ethernet

Dark Fiber

Physical 

(Layer 1) Dark Fibre

Data Link

(Layer 2)

Encoder

west east

SAP Layer 3

SAP Layer  2

SAP Layer 1

Ethernet

EthernetEthernet

IPIP

Broadcaster switch

IP

IPIPIPIPIPIP

IP

Decoder

SDI - IN SDI - OUT

Encoder Decoder

AES - IN
AES - 

OUT

Ethernet 

switch

Dark Fiber

1 Gbit/s 

Ethernet

west east

EXAMPLE 2:

IP line

EXAMPLE 4: 

Dark Fibre

SDI to 

Ethernet

SDI 

SDI to λ

SDI 

EXAMPLE 1: 

SDI 

EXAMPLE 3: 

Ethernet link

east

SAP

SDI to λ

SDI I/O

SAP Media Layer

Customer’s

Provider’s

 

Рис. 1: Примеры SAP 

3.3 Защита и способность к восстановлению 

Обеспечиваемая защита 

Для достижения нужного уровня целевой доступности услуга может включать механизмы защиты и 
восстановления, резервные тракты и оборудование и/или различные точки ввода кабеля с ручным 
или автоматическим аварийным переключением. Если обеспечение защиты является частью SLA, 
это значит, что защитный механизм находится под ответственностью NSP и располагается на сто-
роне NSP. В этом случае описание услуг должно включать описание защитных механизмов. 

Примеры механизмов и стратегий защиты и восстановления включают резервный (активный или пас-
сивный) канал, разнообразие носителей (с одной технологией или разными, например, волоконной и 
спутниковой), разнообразие входов и резервное оборудование (с указанием минимального расстоя-
ния), отсутствие единой точки аварийного дизайна, FEC, проектирование трафика и определенную 
расстановку приоритетов и т.д. Подробнее о типах защиты см. документ EBU Tech 3361-3 Technical 

ПРИМЕР 1: ПРИМЕР 2: 
IP линия 

ПРИМЕР 3: 
канал Ethernet 

ПРИМЕР 4: 
темное волокно 

Поставщика 

Заказчика 

Кодер Декодер Декодер Кодер 
Медиа  
службы 

Сеть  
(Уровень 3) 

Канал данных  
(Уровень 2) 

Физический  
(Уровень 1) Темное волокно 

Коммутатор вещателя 

Маршрутизатор СРЕ 

SAP медиа служба 

SAP Уровень 1 

SAP Уровень 2 

SAP Уровень 3 

Коммутатор Ethernet или мультиплексор WDM 

Темное волокно 

Коммутатор 
Ethernet 

Темное волокно 

запад запад восток восток восток 

- - - 
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Parameters. 

Служба vs. Система 

Для повышения уровня надежности и выполнения требований трудоемкого приложения BMO может 
обеспечить отдельные резервные услуги одного или разных уровней для управления любым возмож-
ным отказом. Например, BMO может решить использовать спутниковый и волоконный канал от раз-
ных NSP для съемки одного события. В этом случае SLA необходимо определить для каждой постав-
ляемой услуги. Точка коммутации будет тогда находиться на стороне клиента SAP, и провайдеры 
будут отвечать только за поставку услуги на уровне, определенном в соответствующем SLA. Общий 
уровень надежности системы должен управляться клиентской BMO.  

Обратите внимание, что может быть трудно проверить, действительно ли отличаются две услуги от 
разных NSP (разные носители), например, обе могут использовать один волоконный канал, арендо-
ванный у стороннего поставщика.  

 

4. Задачи сервисного уровня 

4.1 Определение задач сервисного уровня 

Для определения хорошего SLA поставщик услуг и медиа организация должны согласовать ряд задач 
сервисного уровня (SLO).  

SLO обычно определяются в терминах целевой ценности (или диапазона) и описания измерений с 
указанием периода измерений, когда, где и как они производятся. SLO может состоять из одного или 
более измерений параметров, которые комбинируются для получения достижимого значения SLO. 

Правильная задача сервисного уровня должна быть четкой, измеряемой и достижимой для обеих 
сторон. Следует тщательно выбрать минимальный набор SLO для выполнения наиболее важных 
деловых требований. Также необходимо, чтобы измерения, проводимые обеими сторонами, были 
видны другой стороне и регулярно пересматривались для гарантии единых правил игры. 

Типичные задачи сервисного уровня, определяющие производительность услуги: 

 Доступность:  Доступность услуги – распространенный метод индикации предлагаемого уровня 
услуг. Подробнее см. §4.2 «Доступность услуг». 
◦ Максимальное время восстановления (MTTR): Период времени между обнаружением и от-

четом о неисправности и ее разрешении. 
◦ Максимальное время неустойчивости: Максимальное время, на которое резервный канал 

может пропасть из услуги. 

 Характеристики трафика: Ряд измеряемых технических параметров должен быть выбран и 
снабжен определенными порогами для оценки поведения услуги, скорости и надежности переда-
чи данных/медиа. Есть ряд возможных параметров. Они зависят от типа приобретаемых услуг и 
требуемого качества. Подробности будут в готовящемся документе технических параметров. 

 Максимальное время восстановления (MTTR): Период времени между отчетом и обнаружени-
ем сбоя и его разрешением. 

 Максимальное время потери отказоустойчивости: Максимальное время потери резервного 
канала. 

Задачи сервисного уровня, определяющие уровень операционной поддержки, могут быть такими: 

 Время на отчет о проблемах: Определяет задержку отчета о проблемах в зависимости от их 
уровня приоритета. См. §5.5 «Устранение неисправностей». 

 Доступность бронирования онлайн: При использовании онлайновой системы бронирования 
система должна быть доступна все время, т.e. в полностью функциональном состоянии. Доступ-
ность измеряется в процентах за соответствующий период, например, ежемесячно. 

 Доступность ручного бронирования и время реагирования: При использовании ручной служ-
бы бронирования через NOC центр бронирования должен быть доступен круглый год с макси-
мальным временем реагирования на запрос, например, 5 минут. 

 Минимальное уведомление о бронировании: Минимальный интервал между временем брони-
рования и активацией услуги должен быть определен в SLA, например, 1 час или менее. 

Другие измеряемые параметры, определяющие требуемое качество услуги, могут указываться как 
задача сервисного уровня. 

В случае отказа в выполнении SLO обычно запускается процедура (см. «Устранение неисправно-
стей»), которая может вести к штрафам (см. «Штрафы и поощрения»). 
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4.2 Доступность услуг 

Доступность услуг или просто доступность – ключевой элемент любого традиционного соглашения 
сервисного уровня. Для NSP это обычно способ измерения предоставляемого уровня услуг. Однако 
для служб транспорта медиа целевая доступность может быть недостаточна для описания необхо-
димого уровня надежности, см. параграф о «Доступности услуг для вещательных медиа». 

Определение доступности может быть разным в моделях SLA, поэтому важно, чтобы четкое описание 
и метод измерения были понятны и согласованы.  

Целевая доступность 

Целевая доступность SLA показывает вероятный уровень надежности услуги на основе ее дизайна, 
включая защитные механизмы, предоставляемые в услуге. 

Вообще, NSP определяют это число на основании прошлой статистики сетевой службы (или похожего 
дизайна) за большой период времени (например, 1 год): 

 

Где 

Atarget: Целевая доступность 

MTBF: Среднее время между отказами 

MTTR: Среднее время до восстановления 

Оно практически указывает общий процент времени, когда услуга может быть недоступна за данный 
период до наложения определенного штрафа. См. раздел «Штрафы и поощрения». 

Альтернативный способ представления целевой доступности – число девяток, например, 99.99% - это 
доступность в «четыре девятки». 

Примеры типичных цифр доступности в Западной Европе (за 12 месяцев): 
99.85% можно достичь с одной службой E1 (схема 2.048 Mbit/s) без отказоустойчивой «последней 
мили»; 
99.9% можно обеспечить одним «хвостом» Ethernet; 
99.99% требует двойной услуги и минимум одна в любое время в состоянии готовности 
99.999%+ требует больше отказоустойчивости «инфраструктуры» – например, источников питания 
постоянного тока и батарей 

Достижимая доступность 

Обеим сторонам должно быть ясно, что означает «доступность услуги», т.e. как вычисляется время 
недоступности и какой период используется для вычисления. Общая формула для оценки эффектив-
ной доступности с мониторинга передаваемой услуги такова: 

 

Где: 

Mp: Период измерения. Для постоянных услуг типичный период измерения – месяц или год, в 
зависимости от соглашения и типа услуг. Для временных услуг этот период может быть 
короче, например, месяц, или фактически связан с продолжительностью контракта. 

UAТ: Время недоступности = интервалы времени, когда услуга считалась недоступной. 

Технические параметры для оценки недоступности услуги в течение фиксированного интервала вре-
мени зависят от технологии и будут рассмотрены в отдельном документе технических параметров. 

Важно, чтобы выбранные параметры для вычисления доступности могли измеряться и провайдером, 
и заказчиком. 

Время недоступности 

Список исключений обычно включается для учета случаев, не входящих в период измерений при 
оценке достижимой доступности: 

 Запланированная работа, согласованная с заказчиком (см. §5.3 «Запланированная работа, «за-
мораживание» перемен и незапланированная работа»). 
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 Отказ оборудования, проводки, услуг или сети, находящихся на стороне заказчика SAP.  

 Отказ в обеспечении доступа NSP в здание заказчика. 

 Отказ оборудования NSP в здании заказчика, вызванный вмешательством заказчика. 

При предоставлении защищенной услуги она будет считаться недоступной, только когда все тракты 
между конечными точками услуги недоступны одновременно. 

Доступность услуг для вещательных медиа  

Следует заметить, что поскольку целевая доступность имеет дело с усредненной статистикой за 
большой период времени, она часто недостаточна или неточна в определении надежности услуги, 
требуемой BMO в критически важное время или в особых случаях.  

В практике прямого эфира BMO для наиболее ценного контента часто требуется целевая доступность 
от 99.99% до 99.999%. Но даже в таких дорогостоящих сетевых решениях допустимая недоступность 
все равно слишком велика для самого критического времени. На самом деле, в критическое время 
бизнес требует еще больше «девяток» (практически 100% доступность), например, в прайм-тайм с 
большой аудиторией. В остальное время требуется меньше «девяток», например, в режиме ожида-
ния, инсталляции, прослушивания, предварительного показа и т.д. В самом худшем примере 10-
секундный черный экран во время финала Олимпийских игр в спринте на100 м или во время побед-
ного гола чемпионата мира сам по себе не нарушает SLO целевой доступности, как видно в следую-
щей таблице. 

Общее время недоступности в соответствии с целевой доступностью 

Измерение За год За месяц 

Доступность Недоступность (ч:мм) (ч:мм) 

99.999% 0.001% 0:05 (24 сек) 

99.990% 0.010% 0:52 0:04 

99.950% 0.050% 4:22 0:21 

99.900% 0.100% 8:45 0:43 

99.500% 0.500% 43:48 3:36 

Общее время недоступности в соответствии с целевой доступностью 

По этим причинам целевая доступность чаще всего должна дополняться более детальными мерами, 
например, функциональными спецификациями (например, по защите и восстановлению), задачами 
сервисного уровня и операционными спецификациями. 

 

5. Операционные спецификации 

5.1 Условия поставки и приемочные испытания 

Это процедура поставки, включающая обязательства как заказчиков, так и поставщиков с целью га-
рантии своевременной и безопасной инсталляции. Приемочные испытания перед формальной по-
ставкой услуги могут включать испытания на нагрузку и стабильность.  

 

5.2 Система бронирования 

В зависимости от требований редкого применения или кратковременной услуги может быть уместно 
включить в SLA требования к системе бронирования. Система бронирования таких услуг может осу-
ществляться либо через онлайновую систему самообслуживания, например, веб-сайт, подключенный 
к базе данных поставщиков услуг, либо через систему бронирования, управляемую сетевым опера-
ционным центром (NOC). SLA может включать метод идентификации и инструкции по бронированию 
услуг с различными опциями для пользователя и процедурой подтверждения. Наконец, следует уточ-
нить, какая сторона отвечает за верификацию точности бронирования. 

 

5.3 Запланированная работа, «замораживание» перемен  
и незапланированная работа 

Важно достичь соглашения между NSP и BMO о том, как, когда и на какое время организуются запла-
нированные работы, например, апгрейд ПЗУ, обслуживание оборудования и т.д. Эти работы обычно 
проводятся в непиковые часы и не в критическое время, чтобы минимально мешать потребителям. 
Эти периоды не учитываются в вычислении достижимой доступности. 

Вследствие характера медиа бизнеса, следует избегать более рискованных операций, таких как об-
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новления ПЗУ и замена оборудования в критическое время, непосредственно перед или во время 
передачи Олимпийских игр, в рождественский и новогодний период. Это нужно четко указать. 

Следует сделать минимальное уведомление о нерегулярной незапланированной работе с пунктами 
для определения аварийных исключений. 

Эти мероприятия должны быть согласованы заранее обеими сторонами для гарантии, что заплани-
рованные работы и рискованные операции не повлияют на критические услуги. 

5.4 Поддержка из сетевого операционного центра и службы технической 
поддержки 

В большинстве случаев сетевой операционный центр (NOC) должен обслуживаться 24 x 7 x 365. NOC 
будет координировать обслуживание в тесном сотрудничестве с заказчиками, а также координиро-
вать восстановление услуг в случае сбоя. В критическое время можно согласовать требования к рас-
ширенной поддержке на месте в определенный период времени. 

Единая точка контакта для заказчика сетевых услуг – обычно служба технической поддержки. Она 
должна отвечать на звонки 24 x 7 x 365, когда предоставляется услуга. Для многих NSP функция тех-
поддержки является частью NOC. 

 

5.5 Устранение неисправностей  

Сбой – случайное состояние, в результате которого служба не может выполнять свои функции. 

Устранение неисправностей дает поставщикам услуг и медиа организациям возможность обнаруже-
ния и определения сбоев. Среда устранения неисправностей обычно использует несколько источни-
ков информации для идентификации сбоев и интерпретирует эту информацию в комбинации с опре-
деленными задачами сервисного уровня SLA. Должны быть определены аварийные сигналы. Уве-
домление может быть передано по электронной почте или SMS поставщику и/или клиенту по необхо-
димости. 

Уровень неисправностей 

Может быть полезно различать неисправности с учетом уровня серьезности последствий для пере-
даваемой услуги. Для данного текста определены три уровня: Аномалия, Дефект и Сбой. 

Аномалия – наименьшее несоответствие, которое можно наблюдать между фактическими и желае-
мыми характеристиками. Появление одной Аномалии не производит нарушения способности выпол-
нять требуемую функцию. Аномалии используются в качестве входного сигнала для мониторинга и 
обнаружения Дефектов.

2
 

Дефект (или инцидент) – когда плотность Аномалий достигла уровня, где нарушена способность 
выполнения требуемой функции. Дефекты используются в качестве входного сигнала для мониторин-
га, контроля последующих действий и для определения причин Сбоя. 

3
 

Дефект должен быть определен по приоритету, с описанием влияния и срочности. Потеря резервиро-
вания обычно не нарушает SLA, но BMO должны знать о высоком риске во время восстановления. 
Следует заметить, что время реставрации, особенно при сращивании оптоволокна, занимает не-
сколько часов. Кроме того, в некоторых обстоятельствах типа аварий отсутствует разрешенный вла-
стями мгновенный доступ. 

Факторами, повышающими уровень воздействия Дефекта, может быть критичность услуги NSP для 
бизнес-службы BMO (например, Дефект потока ASI для восходящего канала DVB-S BMO повлияет 
на всех домашних зрителей, а Дефект в канале контрибуции может повлиять только на одно собы-
тие) или ряд поврежденных услуг (например, волоконное соединение может использоваться для не-
скольких услуг Ethernet и видео). Другими факторами могут быть потеря финансирования и репутации 
BMO. 

                                            

2 Определение согласно ITU-T G-806 Digital Networks – General aspects – Characteristics of transport equipment – 

Description methodology and generic functionality. Geneva 2012. 
3 Определение согласно ITU-T G-806 Digital Networks – General aspects – Characteristics of transport equipment – 

Description methodology and generic functionality. Geneva 2012 
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Влияние 
Срочность 

Высокая Средняя Низкая 

Высокое 1 2 3 

Среднее 2 3 4 

Низкое 3 4 5 
 

Приоритет Описание 
Целевое время 

восстановления 
услуги 

1 Критичный 5 минут 

2 Высокий 15 минут 

3 Средний ½ часа 

4 Нормальный 3 часа 

5 Низкий 6 часов 
 

Пример схемы приоритетов как результат 
влияния и срочности 

Пример целевого времени восстановления 
услуги согласно приоритету инцидента 

Сбой происходит, если приоритетный Дефект не может быть решен в целевое время, указанное в 
SLA.  

Шаблоны реагирования 

Необходимо принять меры, чтобы NSP мог должным образом реагировать на аварийные сигналы и 
уведомления. 

Здесь провайдер также должен учитывать сервисные соглашения по оборудованию. Сюда входят 
такие детали как нахождение запчастей, если они нужны во всех ситуациях, и время реагирования 
изготовителя для предоставления услуг ремонта в каждом пункте сетевого тракта. 

Отчет о неисправностях 

Отчет о неисправностях – способ уведомления о сбоях услуги, обычно является частью «отчета о 
поставке услуг». Содержит краткий обзор всех неисправностей (сбоев, инцидентов или нарушений 
SLA) за измеренный период. Важно, чтобы каждый сбой был описан с базовой информацией, такой 
как уникальный номер, приоритет, статус, описание, дата и время решения, длительность перебоя и 
влияние на потребителя.  

Процедура передачи проблемы в инстанции 

Процедуру передачи проблемы в инстанции следует определить заранее между поставщиком услуг и 
медиа организацией, чтобы сократить время. Коммуникационная матрица должна быть определена и 
передана соответствующим сотрудникам, включая всю контактную информацию.  

Первая точка контакта – служба техподдержки, доступная 24 x 7 x 365. Она генерирует билет и долж-
на управлять и решать большинство проблем. Если проблема не разрешится, она будет передана на 
следующий уровень, ответственный за ее решение. Передача может продолжаться до тех пор, пока 
проблема не дойдет до уровня генерального директора. Ниже на рисунке показана возможная матри-
ца решения проблемы в простом случае, могут потребоваться более сложные схемы, например, при 
участии субподрядчиков. 

План восстановления после аварии 

NSP и BMO должны гарантировать наличие необходимых средств управления аварийной ситуацией. 
Это включает обеспечение необходимых ресурсов во всех критических пунктах сетевого тракта. 
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Рис. 2: Пример схемы решения проблем 

6. Штрафы и поощрения 

Традиционное SLA содержит схемы штрафов для наказания NSP в случае сбоев.  

Сбои обычно ведут к штрафам. Такие штрафы могут определяться как возмещение процента от еже-
месячной платы (постоянные услуги) или общей суммы контракта (временные услуги). Штрафы будут 
не обязательно финансовые. Например, можно предложить дополнительные функции или оборудо-
вание для улучшения услуги или кредит на будущие услуги.  

Расчет штрафов 

SLA должно точно указывать, как рассчитываются штрафы и когда начинают тикать часы. В обычной 
практике заказчик должен передать проблему в службу техподдержки, прежде чем она будет включе-
на в расчет времени неисправности. 

Постоянная vs. Временная услуга 

Стандартные схемы штрафов за постоянные услуги вряд ли подходят для временных услуг или ред-
кого применения. В таких случаях расчет штрафов можно адаптировать к требованиям события, 
например, масштабируя размер штрафа согласно критичности разных фаз события. 

Завершение контракта 

Завершение контракта можно включить в отдельный раздел. Это может быть полезно, если постав-
щик услуг предоставляет плохие услуги и/или создает текущие или повторные Сбои. Условия завер-
шения контракта должны быть указаны в количественном измерении. Например, если Сбои влекут за 
собой штраф в размере определенного процента от контракта, это может быть причиной отмены кон-
тракта. Другие примеры могут включать повторное невыполнение задачи сервисного уровня за опре-
деленный период времени. 

Дополнительные вопросы штрафования для вещательных медиа служб 

Принцип штрафования в традиционном SLA может быть не самым эффективным методом достиже-
ния требуемого уровня услуг, когда дело касается медиа служб. 

Обычно штрафы, применяемые к контракту на услуги, ограничены процентом от суммы контракта на 
определенный период. Для крупных событий сумма услуги контрибуции обычно составляет лишь 
процент (т.e. от 5% до 10%) общего бюджета, включающего производственные расходы и приобрете-
ние прав; даже если это критическая часть цепи. Поэтому штрафное возмещение не является гаран-
тией ценности самого контента и любого ущерба для репутации и потери рекламной прибыли в ре-
зультате сбоя служебных каналов. 
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Кроме того, когда за определенный период достигается максимальный размер штрафа, этот меха-
низм больше не полезен в стимулировании поставщика продолжать поставку качественных услуг.  

В то же время штрафы создают некоторую страховку, и добавление штрафных пунктов может повы-
сить стоимость услуг, чтобы NSP мог балансировать риск потери прибыли. 

Другие стратегии могут быть более эффективны в стимулировании поставки услуг, чем просто схема 
штрафов. Поощрения помогут избежать повышения стоимости услуг, обеспечивая при этом рычаги 
для переговоров в случае проблемы. Примеры поощрений – удержание последнего платежа, пока 
услуга не будет поставляться удовлетворительно, или опция в будущем контракте. 

Лучшая гарантия – создание общего интереса для обеих сторон в поддержании работы услуг вместо 
наложения штрафов вследствие ухудшения их работоспособности.  

 

7. В заключение 
Фундаментальным деловым требованием для вещательных медиа организаций при закупке услуг у 
поставщиков является высококачественная и надежная услуга, поддерживающая определенные тре-
бования. 

Переговоры по SLA следует считать возможностью общения для получения четкого и измеряемого 
описания ожидаемого уровня услуг. Общее понимание сторон поможет избежать разногласий, когда 
услуга не удовлетворяет ожиданиям клиента. 

С точки зрения бизнеса, SLA управляет рисками, балансируя стоимость с корректным уровнем услуг. 
Когда дело доходит до устранения неисправностей и нарушений SLA, это полезный процедурный 
справочник, позволяющий сторонам выяснить отношения, когда сетевая услуга не соответствует ого-
воренному.  

Данный документ, подготовленный проектной группой EBU Service Level Agreement (SLA) в составе 
Стратегической программы по будущим сетям и системам хранения (FNS), призван дать читателям 
реалистичный высокоуровневый обзор компонентов и принципов, требующих тщательного рассмот-
рения при подготовке SLA для служб транспортировки медиа. Отдельный документ с низкоуровневы-
ми техническими параметрами и вариантами применения будет выпущен той же группой. 

 

8. Ссылки 

Дополнительные ссылки на структуру SLA в отраслях связи и IT: 

 International Telecommunication Union (ITU-T) (2004) Handbook on QoS and Network Performance. 
Женева. 

 International Telecommunication Union (ITU-T) (2008) Recommendation E.800 Terms and definitions 
related to quality of service. Женева.  

 International Telecommunication Union (ITU-T) (2002) Recommendation E.860 Framework of a service 
level agreement. Женева. 

 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) (2011) Service Design. Великобритания. 
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Приложение 1:  Контрактная структура 

Контракт на услуги включает контрактные элементы приобретаемой услуги, такие как стоимость, 
юридические пункты и подписавшие стороны. Он также может включать функциональные специфика-
ции, например, описания услуг, интерфейсы, скорость, поддерживаемые протоколы и другие статич-
ные параметры (необходимые, но не измеряемые) и т.д. 

Соглашение сервисного уровня определяет в количественных терминах целевые уровни качества, 
которым должна соответствовать услуга (т.e. задачи сервисного уровня). Оно также определяет, как 
должны контролироваться эти уровни и каковы процедуры решения проблем при нарушении услуги. 
Другие операционные аспекты, такие как условия поставки и какие штрафы налагаются в случае 
сбоя, также составляют часть SLA. 

На следующем рисунке показана типичная контрактная структура, состоящая из контракта на услуги и 
соглашения сервисного уровня. 

Service Contract

•Contractual elements
•Cost
•Legal clauses
•Signatory parties
•Etc.

•Functional specifications
•Service description
•Interfaces
•Speed
•Protocols
•Static parameters
•Etc.

Service Level Agreement

•Service Level Objectives
•Technical parameters, 
targets, how to 
monitored

•Operational specifications
•Delivery conditions and 
testing
•Booking System
•Fault management

•Penalties and Incentives

 

Рис. A1: Типичная контрактная структура 

Множество услуг 

SLA часто является коллекцией документов, охватывающих ряд вариантов услуг. Каждый вариант 
может иметь отдельный раздел в SLA, и контракт на услуги будет указывать, какой вариант согласо-
ван. В этом случае каждый из них должен быть описан, по необходимости, различными элементами, 
представленными в данном документе, как показано на следующем рисунке. 

                                            

 

 Задачи сервисного уровня 

 Технические параметры, 
цели, как контролировать 
 

 Операционные спецификации 

 Условия поставки и тести-
рование 

 Система бронирования 

 Устранение неисправностей 
 

 Штрафы и поощрения 

Соглашение сервисного  

уровня 

Контракт на услуги 

 Контрактные элементы 

 Стоимость 

 Юридические пункты 

 Подписавшие стороны 

 И т.д. 
 

 Функциональные спе-
цификации 

 Описание услуг 

 Интерфейсы 

 Скорость 

 Протоколы 

 Статичные параметры 

 И т.д. 
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Рис. A2: Контракт на услуги, относящийся к разным услугам в SLA 

Сквозная услуга 

Обычно, когда услуга включает сочленение множества каналов в сложной сети договоров субподря-
да, BMO приходится иметь дело с одним NSP и подписываться на сквозную услугу с одним поставщи-
ком. В этом случае BMO может предпочесть получить информацию о сложности и зависимости между 
всеми контрактами, входящими в SLA. 

Service Contract

•Point A to C

•Client: BMO
•Provider: NSP

Service 
Level 

Agreement

Underpinning 
Contract

•Point A to B

•Client: NSP
•Provider: 

•Sub NSP #1

Underpinning 
Contract

•Point B to C

•Client: NSP
•Provider: 

•Sub NSP #2

Service 
Level 

Agreement

Service 
Level 

Agreement

 

Рис. A3: Простой пример NSP, имеющий субподрядные части услуги 
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Рабочий процесс контрактных переговоров 

Процедура введения контракта на услуги транспорта медиа обычно включает как минимум следую-
щие этапы: 

 Определение процедуры закупки – например, публичная или с ограниченным тендером, или про-
сто закупка предложений одного или нескольких поставщиков сетевых услуг. BMO могут подчи-
няться порядку закупок товаров и услуг ЕС, где предписаны типы процедур. 

 Определение требований, необходимых для выполнения. Сюда входят функциональные требо-
вания к услуге, а также  требования реального и не реального времени. Требования могут нала-
гаться в форме спецификации или тендера. Здесь жизненно важно, чтобы требования включали и 
стандартные операционные режимы, и критическое время. 

 Сбор тендеров на контракт и их сравнение. Это сравнение может производиться чисто экономи-
чески или как более целостная оценка. Критерии победителя на контракт могут определяться по-
рядком закупок товаров и услуг ЕС. 

 Переговоры с одним или более тендеров, по необходимости согласно порядку закупок товаров и 
услуг и с оптимизацией выполнения требований относительно стоимости. 

 Согласование контракта, включающего SLA (это может занять несколько недель переговоров). 

 Закупка требуемых услуг у выбранного поставщика. Это включает также контроль своевременной 
поставки требуемой услуги и ресурсов согласно договору. 

 


